
МАГ1ЛЁУСК1АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ХОЦ1МСК1РАЕННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ХОТИМСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

/З .Р ? .М > /6  №

г. п. Хощмск г.п.Хотимск

Об информационном обеспечении 
предвыборной агитации кандидатов в 
депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь

На основании статей 24, 45, 451 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь с целью создания равных возможностей свободного и 
всестороннего обсуждения предвыборных программ кандидатов в 
депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва Хотимский районный исполнительный комитет

1. Определить по 10 сентября 2016 г. включительно места для 
размещения агитационных печатных материалов:

в помещениях, где размещаются участковые избирательные 
комиссии;

на информационных стендах в помещениях административных 
зданий сельских исполнительных комитетов, организаций торговли, 
учреждений культуры и образования, других организаций Хотимского 
района.

2. Определить по 10 сентября 2016 г. включительно перечень 
помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого 
созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных 
собраний, организуемых избирателями:

в городском поселке Хотимск -  помещение районного Центра 
культуры «МИР» (ул.Ленинская, 12), актовый зал коммунального 
дочернего строительного унитарного предприятия «Хотимская ПМК 
№276» (ул. Чапаева, 36), актовый зал учреждения здравоохранения 
«Хотимская центральная районная больница» (ул.Дзержинского, 1), 
актовый зал государственного учреждения образования «Средняя школа 
№1 г.п. Хотимска» (ул.Ленинская, 10), актовый зал филиала КУП 
«Могилевоблдорстрой» ДРСУ № 216 (ул. Гагарина, 1);

РЕШИЛ:



в сельской местности -  помещения сельских Домов культуры, 
клубов.

3. Определить по 10 сентября 2016 г. включительно места для 
проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний 
вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в 
депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва, их доверенными лицами в целях осуществления 
предвыборной агитации:

в городском поселке Хотимск - городской стадион (ул. Ленинская, 
60), городской рынок (ул.Чапаева);

в сельской местности -  территории около помещений сельских 
Домов культуры, клубов.

4. Запретить размещение агитационных печатных материалов в не 
отведенных для них местах.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома Хучева Н.А. и начальника отдела 
внутренних дел райисполкома Андреева С.В.

Председатель Хотимского 
районного исполнительного

Управляющий делами 
Хотимского районного 
исполнительного комитета

комитета

С.В. Василенко


